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Наиболее существенные приложения
дискретного имитационного моделирования в
логистике
Реальные процессы: бизнес-процессы,
операционный менеджмент,
производственный процесс, складская
логистика, цепи поставок и др.

Моделирование и оптимизация
бизнес-процессов
Применение техник имитационного моделирования расширяет
возможности традиционных CASE-средств и языков
организационного моделирования и обеспечивает:
► визуализацию бизнес-процессов, возможности проводить анализ
узких мест в динамике;
► возможности сбора и анализа количественных (временных и
стоимостных) показателей эффективности бизнес-процессов,
► проведение АВС-анализа с привязкой к процессам в реальном
времени,
► выполнение реинжиниринга, сравнение по количественным
показателям вариантов «как есть» и «как должно быть» (с
применением статистических тестов);
► оптимизацию бизнес-процессов с применением развитых
генетических алгоритмов.

Демонстрация техник имитационного моделирования:

BPWin – симулятор Arena, ARIS Simulation и симулятор QUEST (методология IDEF3)
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Операционный менеджмент
Имитационное моделирование и планирование деятельности отдела
технической поддержки компании X5 Retail Group

•
•
•

Оценка эффективности деятельности Service
Desk
Исследование предельной нагрузки в
условиях возрастающего количества
обращений пользователей.
Планирование деятельности Service Desk:
• Выбор необходимого количества персонала для
обеспечения эффективного функционирования
Service Desk
• Разработка регламентов деятельности
специалистов Service Desk

Наиболее существенные приложения дискретного имитационного
моделирования для бизнеса:
производство, логистика, цепочки поставок, и др.

Стратегическое, тактическое, оперативное и календарное
планирование производственных систем и задачи,
решаемые с помощью имитационного моделирования.
Стратегическое планирование.
►Задачи этого класса встают перед проектировщиками в случае создания
новых или модернизации существующих производств.
►Основной целью является оценка функционирования производственной
системы на больших временных интервалах (обычно от недели до года) и
вычисление основных производственных показателей.
►По результатам моделирования принимается решение о типах и
количестве единиц оборудования, о топологии системы и правилах
организации материалопотоков.
►Имитационная модель является основой принятия инвестиционных
решений и выбора варианта модернизации производственной системы,
оценки возможностей развития системы или внедрения таких подходов, как
«just-in-time», «just-in-sequence», инструментом проигрывания сценариев
«что-если» без вмешательства в реальный процесс, например, при
переходе на новый тип изделия или в условиях расширения номенклатуры
выпускаемых изделий, наращивания производственной мощности или
замены существующего оборудования на более технологичное.

Имитационное моделирование
производственных систем
Тактическое планирование
► оценка текущего состояния и эффективности функционирования действующей
производственной системы;
► анализ узких мест на производстве;
► выбор рациональной организационно-технологической структуры, включая
формирование и синхронизацию основных материальных потоков в пределах
производственной системы, выбор необходимого состава оборудования и рабочих
ресурсов для выполнения технологического процесса.
Оперативное и календарное планирование
► построение графика производства на короткий период времени – от часов до дней.
► текущее планирование, составление расписания загрузки технологического
оборудования, разрабатывается оперативно-плановое задание или сменно-суточное
задание для персонала, выполняется расчет графика поступления заказов (деталей) и
оснастки производственного участка
►
решаются задачи диспетчирования (способы и правила назначения деталей на
обработку), формируются оптимальные технологические маршруты прохождения
деталей в процессе производства и т.п.

Имитационное моделирование
производственных систем
Основные управленческие решения:

Оценка потребностей в ресурсах
(оборудование и персонал) и их
рациональное использование:
►количество,
количество, тип и расположение станков для выполнения
определенной задачи (например,
например, выпуск 1000 деталей в
неделю);
неделю);
►требования к погрузочнопогрузочно-разгрузочным устройствам и другому
вспомогательному оборудованию (например,
например, поддоны и
приспособления для закрепления);
закрепления);
►расположение складских площадей и объем материальноматериальнопроизводственных запасов;
запасов;
►оценка изменений в объеме продукции или ассортименте
изделий (например,
товаров);
например, влияние новых товаров);
►оценка влияния установки нового оборудования (например,
например,
робота)
линию;
робота) в существующую производственную линию;
►оценка капиталовложений и затрат на эксплуатацию;
эксплуатацию;
снижение инвестиций в новое производство;
производство;
►число смен,
регламентов.
смен, разработка регламентов.

Оценка производительности:
производительности;
производительности;
►анализ времени пребывания в системе и
непроизводительного времени;
времени;
►анализ недостатка ресурсов.
ресурсов.
►анализ

Повышение эффективности
функционирования

Оценка технологических операций,
различных стратегий и сценариев
работы:
технологическое проектирование и производственное
планирование (например, оценка предлагаемых режимов
выдачи заказов цеху, определение объемов партии продукции,
загрузка деталей на рабочую станцию и установление
последовательности прохождения деталями рабочих станций в
системе);
стратегии синхронной работы (синхронизация
материалопотоков в контуре производственной системы)
стратегии управления запасами комплектующих деталей или
сырья;
стратегии управления транспортировкой (например, для
конвейерного устройства или автоматизированной транспортной
системы);
анализ надежности (например, влияние надежности
оборудования на работу производственной системы,
профилактического обслуживания);
политики контроля качества.

Анализ, планирование
Оптимизация работы
производственной системы

Концептуальные основы
моделирования дискретных
производственных систем
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Цифровое производство, имитационное
моделирование производственных процессов,
логистика

Цифровое производство

Цифровое производство – это концепция технологической подготовки
производства в единой виртуальной среде с помощью инструментов планирования,
проверки и моделирования производственных процессов.
В его основу положены имитационное и трехмерное моделирование и
инженерный анализ. В эту категорию входят инструменты для трансляции данных из
проектных систем в производственные; разработки, моделирования и визуализации
производственных систем и процессов; планирования, моделирования и оценки
качества различных технологических процессов и операций. на ранних этапах
подготовки в виртуальной среде. Стоимость устранения реальных ошибок всегда выше,
чем виртуальных. Средства цифрового производства направлены на сокращение рисков
и затрат за счет виртуальной проверки производственных процессов, экономии
производственных площадей, превентивного выявления "узких" мест и проблем в
производстве. Организация цифрового производства помогает сэкономить время и
деньги, затрачиваемые на подготовку реального производства и проектирование
изделий.

Концепция e-Manufacturing

Сплошное применение цифровых моделей
в процессе проектирования и эксплуатации производственных систем.
Девиз:
Реальное производство можно начинать, когда все будет изучено и оптимизировано
на моделях.

Виды моделей в рамках концепции e-Manufacturing:
•модели сборочных конвейеров;
•системы транспортировки грузов по территории предприятия;
•модели складских процессов,
•оценивание времени выполнения технологических операций;
•внешняя логистика предприятия(цепи поставок);
•и др.
( layout planning- проектирование производственных площадей)

Моделирование цеховых материальных и
логистических потоков

Проектирование инфраструктуры
складского комплекса

Общая постановка задачи по проектированию и
инжинирингу складских комплексов.
►

►

►
►

►
►

Построение складского комплекса с максимальной вместимостью и
производительностью с размещением на заданном участке земли, на
основе анализа топологической схемы участка, где существует
множество ограничений, с учетом расположения инженерных
коммуникаций;
Выбор вариантов расположения и размеров маневровых площадок с
возможностями парковки автомобилей, определение количества мест
парковки, КПП;
Определение необходимых площадок для зон приемки, сортировки,
комплектации и хранения грузов;
Определение количества мест парковки на территории склада для
транспорта, реализующего внешние грузопотоки, и рациональное
количество мест парковки непосредственно к грузовой рампе;
Определение необходимого количества ворот в складском помещении;
Определение необходимых ресурсов и размеров функциональных зон и
т.п.

Инжиниринг складских комплексов

Цель проектирования склада - разработка
оптимальной технологической схемы работы
склада на основе планируемых
грузопотоков.

 Задано:

 Два возможных варианта
размещения склада
 Стоимость строительства,
аренды и перевозок
 Прогноз динамики продаж

 Цель:

 Понять, при каком
грузообороте второй
вариант окупается/
становится более выгодным

Основные цели технологического
проектирования:
► - повысить эффективность использования
складских площадей;
► - сократить время обслуживания клиентов;
► - сократить инвестиции в строительство и
оснащение склада.

Инжиниринг складских комплексов

Задачи,
моделирования:
Задачи, решаемые с помощью имитационного моделирования:
►
определение количества человекочеловеко-машинных ресурсов (погрузочной
техники и рабочей силы),
силы), обеспечивающих переработку внешних и
внутренних грузопотоков (при оптимальном уровне их загрузки,
загрузки, при
заданных временных порогах обслуживания клиентов);
клиентов);
►
определение необходимой площади для зон приемки,
приемки, сортировки,
сортировки,
хранения грузов;
грузов;
►
проверка эффективности использования различных вариантов
компоновочных решений для хранения груза и сборки заказов;
заказов;
►
выбрать наиболее эффективную во всех смыслах технологию
обработки грузопотоков:
грузопотоков: поиск эффективных алгоритмов управления
грузопотоком,
грузопотоком, разработка технологии грузопереработки,
грузопереработки, разработка
специальных алгоритмов для склада многономенклатурных грузов
(организация паллетного,
паллетного, коробочного и штучного отбора);
отбора);
►
планирование процедур и графиков выполнения операций прихода и
расхода на складе;
складе;
►
составление эффективных расписаний по выполнению работ;
работ;
►
определение уровня складских запасов системы (в т.ч. иерархически
организованной)
организованной) с учетом параметров поставок и возможного спроса;
спроса;
►
подсчет затрат на эксплуатацию склада и оптимизация их.
их.



Задано:








План помещения
и прилегающей территории
Бизнес-процесс (кто когда
что
делает при
разгрузке/погрузке)
График/интенсивность
прихода

Цель моделирования:






Оценить пропускную
способность склада
Сравнить варианты
расположения стеллажей
Сравнить политики
складирования
Оценить загрузку и выявить
оптимальное количество
персонала

Комплексный подход к управлению
логистическими процессами на предприятии на
основе Simulation Software.

Основной
фактор
успеха
–
максимально
интегрировать
производственные процессы и процессы
распределения,
координировать
производственные планы с планами
поставщиков и потребителей. В этом суть
интегральной и маркетинговой концепций
в
логистике.
Основная
задача
–
синхронизировать
все
логистические
сущности системы.

Имитационное моделирование
цепей поставок
►
►

Наличие средств имитации в ПО для SCM (управление
цепями поставок):
J.T. Edward, e-SCOR, Value Chain Managenemt, Picaso,
Extend/SDI, Insight, Simflex, Supply Chain Guru, CAPS
Supply Chain Designer, i2 Strategist, Manugistics SC Suite,
Logic Net, Synquest

►
►
►

Специальные пакеты для моделирования сетей
поставок:
PRODISI, LogicNet Plus, Supply Chain Builder и SimFlex.

Стохастическая сеть
логистической цепи
Суть цепи поставок – перенос во времени и пространстве некоторого объема
материала. Имитационная модель позволяет описать и продемонстрировать
материальные потоки, их сложное
взаимодействие с информационными и
финансовыми потоками.
Логистическую сеть можно представить в виде
ориентированного графа (стохастической сети), ребра
которого представляют различные потоки, а вершины —
звенья сети. За элемент потока принимают активность
(транзакт) - аналог подвижной материальной сущности,
некоторую абстрактную неделимую единицу,
обладающую определенным количеством сохраняемых
характеристик, таких как объем поставки. Звенья
логистической сети могут производить различные
действия с активностями.
Особенностью логистических систем является то, что многие виды ресурсов являются в них мобильными
объектами (средства транспортировки и перемещения грузов). В построенной таким образом
имитационной модели описываются процессы передвижения и накопления грузов и товаров в сети,
задаются
параметры, которые определяют ее состояние и меняются во времени по заданным
операционным правилам.

Методология построения концептуальных моделей
процессов внешней логистики:

►
►

►

►
►
►
►
►

Структура входных и выходных потоков. Сетевая структура
логистической системы.
Описание пространственной структуры системы с привязкой к карте
территории. Расположение мест промежуточного хранения и перевалки
грузов.
Описание структуры динамических логистических объектов,
перемещаемых и хранимых в системе (модели ассортимента и
количества грузов в потоках; модели пространственной вложенности
грузов)
Алгоритмы, временные характеристики и стоимость выполнения
операций в узлах сети.
Характеристики транспортных каналов (участники процесса перевозки,
вид транспорта, маршруты, тарифы и др.).
Описание стратегий управления цепями поставок.
Задание прогнозных характеристик спроса.
Формирование выходных характеристик моделируемой логистической
системы.

Дискретное имитационное моделирование цепей поставок:
-сложные топологии, динамически изменяемые маршруты, привязка к карте.
- учет индивидуальных характеристик (поставщики, региональный спрос, ассортимент продукции и др.),
- АВС-анализ с привязкой к временным параметрам,
- анализ узких мест в узлах сети,
- учет стохастических факторов (спрос, надежность, сбои в поставках и др.),
- детальные алгоритмы, описывающие правила обработки грузопотока, диспетчеризации и др.

Типичная структура логистической цепи

Задачи, решаемые на различных уровнях управления
цепями поставок

Стратегические
1.Достижение максимального эффекта функционирования
логистической сети с минимальными затратами
2.Моделирование логистических сетей и условий их
надежного функционирования
3. Повышение уровня сервисного обслуживания
потребителей

Тактические
1.Создание интегрированной системы
регулирования материальными и
информационными потоками

Операционные
1.Снижение уровня страховых запасов

2.Разработка способов управления движением
товаров

2.Сокращение времени хранения продукции в
запасах

3.Определение стратегии и технологии
физического перемещения товаров

3.Сокращение времени перевозки

4.Разработка системы учета и
анализа логистических издержек
5.Внедрение системы качества на предприятии

4.Оформление заказов
5.Выбор вида транспорта для перевозки грузов
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Преимущества применения имитационного
моделирования для логистических систем:
►
►
►

►

►

►

►

►

комплексное понимание процессов и характеристик логистической системы
с помощью графиков и развитой анимации;
Системность, анализ влияния локальных изменений на всю систему
задачи управления в логистической системе являются достаточно
объемными и сложными для формализации, модель имеет значительное
число внутренних связей и обладает большой размерностью;
применение многошаговой процедуры проектирования позволяет
учитывать сложность принятия решений, большое количество решающих
правил и критериев оптимизации;
возможность учитывать стохастическую природу и динамику многих
факторов внешней и внутренней среды; пользователь получает
возможность моделировать случайные события в конкретных областях и
выявлять их влияния на логистическую цепь, используя распределения
вероятностей;
возможность воспроизводить динамику системы, анализ узких мест,
отражать динамический характер логистических процессов, обилие
временных и причинно-следственных связей (требования потребителей,
как правило, имеют вероятностный и динамический характер, текущий
уровень запаса на складе является динамическим параметром и т.п.);
в большинстве случаев в распоряжении лица, принимающего решения, в
логистической системе имеется несколько альтернатив (допустимых
решений), имитационная модель позволяет их оценивать и сравнивать;
обеспечение минимизации риска изменения плана путем предварительного
анализа и моделирования возможных сценариев развития событий в цепи
поставок.

Преимущества имитационного
моделирования

►

Сравнение альтернативных вариантов «Что будет, если» и оптимизация

►

Учет вероятностных факторов и динамики

►

Снижение рисков при исследовании на предпроектной стадии.

►

Системность в решении сложной управленческой ситуации по проектированию
цепи поставок, с большим количеством решающих правил (схемы и каналы
поставок, стратегии управления запасами, планируемые мощности производства,
структура и параметры дистрибуционной сети в условиях неопределенности внешней
среды и спроса) на множестве показателей эффективности (затраты, прибыль,
время и качество обслуживания клиентов).

►

Визуализация и комплексное понимание сложных процессов. Анализ
интегрированного взаимодействия материальных, финансовых и информационных
потоков

Имитационное моделирование
предприятий
►

Индустриальная динамика
Форрестера
 Шесть взаимосвязанных потоков,
которые отражают деятельность
промышленного предприятия

►

Механизмы корпоративного роста
Стермана
 Основное внимание эксплуатации
самоусиливающихся обратных
связей

►

Стратегическая архитектура
Уоррена
 Организация - система
динамически взаимосвязанных
ресурсов, функционирование
которых основывается на
взаимоусилении и ослаблении
ключевых ресурсов

Дж. Форрестер. Индустриальная динамика.
MIT Слоановская бизнес-школа.

Материальный
поток

Поток заказов

Информационный
поток
Поток денежных
средств

Поток рабочей
силы

Поток
оборудования

Пример производственно-сбытовой
системы
организационная структура и потоковая диаграмма

Организационная структура производственно-сбытовой системы
►1 – задержки выполнения заказов;
заказов;
►2 – задержки принятия решения о заказе;
заказе;
►3 – почтовые задержки;
задержки;
►4 – транспортные задержки;
задержки;
►5 – задержки изготовления продукции.
продукции.
Склад

Оптовое звено

Розничное звено

Производство
Запасы склада

4

Запасы
оптового звена

4

5
2

1

3

2

1

3

Запасы
розничного
звена
2

1

Покупатели

Реакция промышленно сбытовой системы на внезапное 10процентное увеличение и падение розничных продаж с периодом в год

Исключение из системы звена оптовой торговли

Дж. Стермана «Business Dynamics –
Systems Thinking and Modeling for a
Complex World»

От стратегической архитектуры предприятия к моделированию
динамики сбалансированных показателей

Системная потоковая диаграмма
«Логистика»

Системная динамика и
управленческий консалтинг
►
►

►

►

Позволяет изучать колебания в
цепи поставок, эффект хлыста
Анализ временных параметров и
общих издержек
функционирования цепи поставок
Демонстрирует сложное
взаимодействие материальных,
финансовых потоков и
управленческих решений
(информационная сеть)
Разработка стратегии,
интегрированное управление
всеми бизнес-процессами и
ресурсами предприятия системообразующая функция
логистики

Исследование влияния
факторов различной природы
(динамика спроса,
конкурентное окружение и
конъюнктура рынка и др.
экзогенные факторы)
► Показывает как снижение
эффективности
функционирования
логистической системы
приводит к потере
потребителей и
соответствующей доли рынка
► Разработка и анализ системы
сбалансированных
показателей
►

Интегрированный образовательный процесс.
Интерактивные имитационные игры как
эффективная
методика управленческого образования.

The Manufacturing game

Системная динамическая модель

Системная потоковая диаграмма модели

Системная потоковая диаграмма
подсистемы «Финансы»

Системная потоковая диаграмма
подсистемы «Клиенты»

Системная потоковая диаграмма
подсистемы «Внутренние процессы»

Системная потоковая диаграмма
подсистемы «Персонал»

Параметры модели

Результаты сценарных расчетов

Практическое применение многоагентного моделирования в
логистике

В компьютерной модели на индивидуальном уровне описывается поведение
активных объектов, их взаимодействие и поведение в общей среде
► Наблюдаются и изучаются динамические свойства, присущие системе в целом
► Реализуются различные виды взаимодействий: базовое, координация, ведение
переговоров, рыночные механизмы и др.
►

Агент (компания) – элемент цепи поставок, действует независимо, на основе
имеющейся у него локальной информации, реагируя на изменения рынка
► Информационное взаимодействие между участниками цепи поставок (никто не
имеет представления о цепочке поставок в целом)
►

Преимущества применения многоагентного
моделирования в логистике
►
►

►
►

Основная функция логистики – координация и связь
между различными участниками.
Многоагентная модель позволяет отрабатывать общие
бизнес-правила и реализовывать систему управления
общими бизнес-процессами, обеспечивая
эффективный обмен информацией
В единое целое увязываются внутренние бизнеспроцессы и бизнес-процессы партнеров
Имитационные игры, - разработка стратегии,
основанной на доверии

Причины применения
►

►
►
►

Агент-ориентированные модели подходят для анализа
взаимосвязанных проблем, при большом количестве
агентов с распределенными (автономными) знаниями
при определенной структуре коммуникаций между
ними
Ориентация на стратегию Just-In-Time
Сложная система коммуникации между различными
звеньями цепи
Большая степень автономности каждого из звеньев

Агенты модели
Завод

Продавец

Потреб.

Агент завода или производителя
продукции

Агент оптового торговца,
розничного торговца или
дистрибьютора

Агент конечного потребителя или
заказчика

Основные характеристики агента

Этапы разработки модели
Окружение

Правила

Агенты

Взаимодействие
Имитация

Структура взаимодействия

